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Тысячелетний Брест, 2 дня- 2023 

Города (маршрут тура):  Брест, Каменец , Беловежская пуща 

Длительность: 2 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 13700 руб,  SNGL 13800 руб. * 

Даты тура: 

 Январь28 

 Февраль 11,25 

 Март 4,18 

 Апрель 1,15, 30 

 Май 8,13,27 

 Июнь 10,24 

 Июль 1,8,15,22,29 

 Август 5,12,19,26 

 Сентябрь 2,9,16,23,30 

 Октябрь 7,21 

 Ноябрь 4,18 

 Декабрь 2,16 

Программа тура 

1 день 

 Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой, трансфер в гостиницу 

БЕЛАРУСЬ*** для завтрака. Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Бреста). ЗАВТРАК 
шведский стол. 

 8.00 Выезд из Минска в Брест-Беловежскую пущу. Живописные пейзажи и история многочисленных населен-

ных пунктов, расположенных вблизи дороги в Брест, оставят у путешественника яркие воспоминания. Около 13.00 
— приезд в БРЕСТ. Расселение в гостинице, 

 ОБЕД.  

 Посещение БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ (построенной в 1842 г.), дважды вошедшей в историю: здесь в Белом двор-
це в 1918 г. был заключен мир между Советской Россией и Германией; и здесь держал героическую оборону ее 

гарнизон в первые дни Великой Отечественной войны. В мае 1965 года Брестской крепости было присвоено 
звание «Крепость-герой», а в 1971 году был открыт величественный мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой». В едином архитектурно-художественном ансамбле мемориала представлены руины старой крепо-

сти, форты, бастионы, казармы, места боев, монументальные скульптурные композиции. В старинной казарме на 
центральном острове крепости — Цитадели — расположен МУЗЕЙ ОБОРОНЫ Брестской крепости с богатой экспо-

зицией, экскурсия по которому оставит сильное впечатление… 

 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Бресту. Брест — старинный город на границе Беларуси и Польши (первое упоминание 

в 1019 году!). Город имеет древнюю и насыщенную историю: первым из белорусских городов он получил Магде-
бургское право; здесь в 1596 году была заключена Брестская церковная уния, объединившая восточную и запад-

ную ветви христианства; тут жили многие выдающиеся люди. В 1921 году Брест вошел в состав Польши, а в сен-
тябре 1939 года — в СССР. Вы увидите культурное наследие этого города, его древние и современные памятники: 

Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь, особняки XIX — начала ХХ века. Вы прогуляетесь по 
живописной пешеходной улице города — на ней и на примыкающих бульварах в последние годы появилось мно-

жество оригинальных малых архитектурных форм: фонарей, скамеек, забавных уличных скульптур. И не упустите 
аттракцию — здесь на закате Вы можете полюбоваться ежедневной церемонией зажжения ретро-фонарей фонар-

щиком в форме петровских времен. Сфотографироваться с ним — на счастье! Свободное время, прогулки по горо-

ду, посещение магазинов… Ночлег в Бресте. 

2 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. 

 Экскурсия в БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ, занесенную в Список мирового культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Ныне это — Национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный мир и изумительные ланд-

шафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь обитают мощные зубры, здесь удивительное разнообразие 
мира животных. Множество великих имен связано с этими краями — от братьев Тышкевичей и Тызенгаузов до На-

полеона и Николая II… В Пуще вы посетите МУЗЕЙ ПРИРОДЫ, богатая коллекция экспонатов которого представля-
ет полную палитру флоры и фауны Белоруссии. Посещение ПОМЕСТЬЯ ДЕДА МОРОЗА — сказочной усадьбы с мно-

гочисленными постройками и сюрпризами… Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, где обустроены 
кормушки для зубров. Здесь построены избушки Деда Мороза и Снегурочки, хранилище подарков Деда Мороза 

«Скарбница», мельница. Посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ. Свободное время для фотографирования и покуп-

ки сувениров из дерева, глины, соломки. ОБЕД. Переезд в Брест с песней «Беловежская пуща». По дороге, в го-

родке КАМЕНЕЦ, осмотр величественной башни-донжон, построенной в конце ХІІІ века. Высотой 30 метров, башня 
представляет собой яркий образец древнего оборонного зодчества: толщина ее стен 2,5 м! Экскурсионная прогул-
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ка вокруг башни, осмотр снаружи. Приезд в Брест, свободное время, прогулки. Отправление автобуса в Минск в 

16.30 (для тех, у кого билеты на поезд из Бреста — не волнуйтесь: отвезем на вокзал!). Прибытие в Минск на ж/д 

вокзал около 21.30. 

Стоимость тура включает: 
Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, завтрак шведский стол 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: 

 Брест — в гостинице Веста*** (центр города) или в новой Хэмптон бай Хилтон*** 

Питание: 2 завтрака шведский стол + 2 обеда 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 

Экскурсии с входными билетами в музеи: 

 Экскурсия в Беловежскую пущу 

 Осмотр башни-донжон ХІІІ века в Каменце 

 Посещение музея природы, вольеров 

 Посещение Поместья Деда Мороза 

 Обзорная экскурсия по Бресту 

 Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея 

Информпакет: памятка, карта Бреста с указанием отеля, музеев, магазинов 
Фирменные сувениры 
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